
Как есть, не поправляясь? 
По  данным Центра снижения веса 

в Вермонте (США):
•	 Необходимо	 полноценно	 пи-

таться	три	раза	в день.	Пропуская	один	
из приемов	пищи,	вы	рискуете	не	устоять	
перед	искушением	«перехватить»	 кусо-
чек.

•	 Воспринимайте	 желание	
«съесть	 что-нибудь»	 как	 предложение,	
а не	команду.	Вы	сами	решаете,	как	по-
ступить:	 поесть	 сейчас,	 чуть	 позже,	 или	
вовсе	отказаться	от приема	пищи.

•	 Помните,	желание	поесть	прой-
дёт.	Установлено,	что	аппетит	накатыва-
ет,	как	морская	волна:	нарастает,	дости-
гает	 своего	 пика,	 и  спадает.	 Старайтесь	
не	 бросаться	 в  эти	 волны	 с  головой,	
а «кататься	на их	гребнях».	

Разнообразьте свое меню
Употребление	изо	дня	в день	одних	

и тех	же	продуктов	не	только	скучно,	но	
и вредно	для здоровья.	К такому	выводу	
пришли	 исследователи	 Мичиганского	
университета.	Гастрономические	аскеты,	
чьё	 двухнедельное	 меню	 состоит	 при-

Как правильно питаться зимой
Зимой, да и ещё и в праздники, так хочется есть.
Врач-диетолог Центра профилактической медицины расскажет Вам, как пра-
вильно питаться зимой и в праздничные дни, чтобы не только не навредить 
организму, но и получить дополнительную пользу для здоровья и настроения.

мерно	из 40	продуктов,	получают	гораз-
до	 меньше	 витаминов,	 но	 зато	 больше	
жиров,	сахара	и соли,	чем	любители	раз-
нообразной	вкуснятины.

Согреваемся и поднимаем  
настроение   

В зимнем	меню	содержание	сырых	
овощей	 и  фруктов	 должно	 быть	 мини-
мальным,	 так	 как	 они	обладают	охлаж-
дающим	действием,	так	что	овощи	луч-
ше	 приготовить	 на  пару,	 потушить	 или	
запечь.	А вот	специи,	такие	как	имбирь,	
душистый	 горошек,	 гвоздика,	 наоборот,	
согревают.	С их	помощью	можно	приго-
товить	ароматный	чай.

Ничто	так	не	поднимает	настроение	
в  холодный	 зимний	 вечер	 как	 экспери-
менты	на кухне.	Раскрасьте	свои	зимние	
дни	яркими	и тёплыми	красками,	приго-
товив	 десерт,	 к  примеру,	 из  тыквы.	 Это	
сытное	блюдо	зарядит	вас	энергией	и не	
прибавит	лишних	калорий

Улучшаем память
Почему	 бы	 в  праздничные	 дни	 не	

разнообразить	свой	рацион	продуктами,	
улучшающими	 память?	 Память	 нужда-
ется	 в  тренировках	 не	 меньше	 мышц.	

Улучшают	 память	 красная	 рыба,	 приго-
товленная	 на  пару	 или	 запеченная:	 она	
содержит	жирные	кислоты	омега-3	и фос-
фор,	 стимулирующие	 работу	 мозга.	 Ста-
райтесь	употреблять	рыбу	не	менее	двух	
раз	в неделю.	Также	полезны	для работы	
мозга	 	 шпинат	 и  капуста  –	 они	 богаты	
необходимым	 мозгу	 магнием.	 Съедайте	
приблизительно	250	г	этих	овощей	в день.	
Овощи	и фрукты	тёмного	цвета	содержат	
соединения	 железа,	 которые	 помогают	
выводить	из организма	токсичные	соеди-
нения,	ухудшающие	память.					

            
Не забываем о физической  
активности 

Не	 стоит	 засиживаться	 дома	 перед	
телевизором,	вблизи	холодильника,	пол-
ного	продуктов.

Несмотря	 на  зимнюю	 погоду,	 ста-
райтесь	 чаще	 совершать	 длительные	
пешие	 прогулки.	 Это	 прекрасная	 физи-
ческая	нагрузка,	которая	поможет	укре-
пить	здоровье.	

В. Молчанова,
врач-диетолог ГНИЦПМ, 

кандидат медицинских наук 
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Советы на каждый день

Компания «Bon 
APPETIT» совмест-
но с Натальей 
Станиславовной 
Карамновой раз-
работали  
несколько рецептов к праздничному 
столу, которые отвечают принципам 
здорового питания. 

Индейка, фаршированная гречкой 
и грибами (744 ккал на 100 грамм гото-
вого блюда)

•	 индейка –	весом	3-4	кг
•	 внутренности	индейки	(сердце,	пе-

чень,	пупки)	
•	 гречка	 (отваренная	 до  полуготов-

ности) –	1	стакан	
•	 репчатый	лук –	1-2	шт.	
•	 шампиньоны	 (цельные	 мелкие)  –	

200	г	

•	 зелень	петрушки –	1	пучок
•	 сметана	10	%	жирности –	2	ст.	лож-

ки
•	 растительное	масло
•	 специи	по вкусу:	тимьян,	майоран,	

шалфей,	 паприка,	 черный	 молотый	 перец,	
соль

Для  приготовления	 фарша	 репчатый	
лук	 нарезать,	 выложить	 его	 в  сковороду	
и  обжарить	 на  растительном	 масле.	 Затем	
к нему	добавить	 субпродукты,	мелко	наре-
занные,	 затем	 грибы,	 цельные,	 обжарить	
до  золотистого	 цвета.	 Выложить	 гречку	
и  немного	 прогреть.	 В  эту	 массу	 добавить	
2	ст.	л.	сметаны,	порубленную	зелень,	посо-
лить	и поперчить	по вкусу.	

У индейки	удалить	 	 хвост,	шею	и  вну-
тренности.	 Подготовленную	 тушку	 индейки	
промыть	 холодной	 водой,	 просушить	 сал-
фетками.	

Смешать	 шалфей,	 тимьян,	 майоран,	
паприку,	соль	и черный	молотый	перец.	Туш-
ку	индейки	натереть	смесью	специй	изнутри	
и снаружи.	Наполнить	индейку	фаршем.

В районе	грудины	в коже	с обеих	сто-
рон	сделать	надрезы	и вправить	в них	кры-
лья,	для того,	чтобы	крылышки	не	подгорели	
во	время	приготовления.

Лапки	 сцепить	 одну	 за	 другую,	 чтобы	
начинка	 не	 вываливалась.	 Кожу	 скрепить	
при	 помощи	 зубочисток,	 сформировать	
шов.

Разогреть	 духовку	 до  200°С.	 Смазать	
птицу	 растительным	 маслом	 и  положить	
грудкой	 вниз	 на жарочную	решетку	 духов-
ки,	 под  которую	подставить	 смоченный	 во-
дой	противень	с бортами.	Накрыть	индейку	
листом	фольги	 и  запекать	 в  течение	 3	 ча-
сов	 (общее	 время).	 Часа	 через	 1,5	 	 убрать	
фольгу,	 а  еще	через	30	минут	перевернуть	
индейку.	Снова	 хорошенько	смазать	ее	ра-
стительным	 маслом,	 	 прикрыть	 фольгой,	
продолжить	 запекание.	 	 Еще	 через	 60	 ми-
нут	 снять	 фольгу,	 смазать	 индейку	 медом.	
Продолжить	 запекание	 при	 температуре	
175°С	 	 до  готовности	 в  течении	 30	 минут.	
Проверять	готовность	индейки	следует	с по-
мощью	термометра –	температура	в самой	
толстой	 части	 бедра	 (не	 задевать	 прибо-
ром	 кость)	 должна	 быть	 90	 градусов,	 либо	
проткнуть	 мясо	 спицей	 в  самой	 мясистой	
части	 ножки  –	 выделившийся	 сок	 должен	
быть	 бледно-золотистым	 или	 прозрачным,	
если	он	с кровью	или	розоватый –	запекать	
еще	30	минут	сверх	нужного	времени	(вре-
мя	отведенное	на запекание	птицы	зависит	
от веса	птицы:	1	кг	птицы –	1	час	запекания	
+	 30-40	 минут).	 Готовую	 индейку	 на  15-20	
минут	оставить	в выключенной	духовке	с от-
крытой	дверцей.

для клюквенного соуса:
•	 клюква –	300	г	
•	 сахарная	пудра –	150	г	

Снизить пищевую нагрузку новогодних праздников затруднительно, потому что 
по народной традиции обильный новогодний стол обеспечивает достаток и здо-
ровье в наступающем году! Однако, мы все не раз ощущали усталость от «пере-
усердствований». 
Чтобы этого избежать, диетолог ГНИЦПМ Наталья Станиславовна Карамнова пред-
лагает вашему вниманию доступные для каждого советы:

•	 Начните	ужин	с овощной	закуски	
или	 салата,	 тогда	 меньше	 шансов	 дойти	
до обилия	десертов;

•	 Употребляйте	как	можно	больше	
салатной	 зелени	 (лучше,	 если	 она	 будет	
плотная	и более	темная	по цвету:	базилик,	
руккола,	шпинат,	укроп,	сельдерей,	петруш-
ка);

•	 Выбирайте	 в  качестве	 главного	
блюда	рыбу	или	нежирную	птицу	(индейку,	
курицу);

•	 В  качестве	 начинки	 используйте	 крупы,	 грибы	 и  большое	 количество	 зелени	
(в	их	составе	меньше	водорастворимой	клетчатки,	потому	они	не	накапливают	насыщен-
ные	жиры);

•	 Фруктами	 обкладывайте	 птицу	 в  процессе	 приготовления;	 за	 счет	 высокого	
содержания	пектина	в составе,	они	впитают	с себя	насыщенные	жиры,	вытапливаемые	
из тушки	птицы.	Фрукты	придется	выкинуть,	их	не	употребляют	в пищу	(именно	поэтому	
их	не	рекомендуют	использовать	в качестве	начинки);

•	 Если	 не	можете	 обойтись	 без	
алкогольных	напитков,	отдавайте	предпоч-
тение	 сухим	 винам,	 от  них	 углеводная	 на-
грузка	меньше;

•	 Старайтесь	не	увлекаться	сдо-
бой,	в ней	есть	не	только	сахар,	но	и жиры;

•	 На  десерт	 всегда	 выбирайте	
ягоды  –	 это	 самый	 оптимальный	 вариант.	
У  них	 низкая	 калорийность,	 низкий	 глике-
мический	индекс,	а в	составе	много	пекти-
на	(водорастворимой	клетчатки).	

Рецепты к праздникам.  
Одобрено ГНИЦПМ
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•	 вино –	150	мл	
•	 апельсиновый	сок –	150	мл.	
Для  соуса:	 натрите	 цедру	 одного	

апельсина,	 отожмите	из него	 сок.	 300	 г	 за-
мороженной	клюквы,	150	г	сахарной	пудры,	
150	мл	красного	вина	и 150	мл	апельсино-
вого	сока	перемешайте	и  	доведите	до ки-
пения	на медленном	огне.	Уваривайте	соус	
на  медленном	 огне	 около	 30	 мин.	 Измель-
чите	при	помощи	блендера,	добавьте	цедру.	
Охладите	и подайте	к птице.

Рыба запеченная диетическая  
(307 ккал на 100 грамм готового блюда)

Для  данного	 рецепта	 приготовления	
может	быть	использована	любая	рыба:	фо-
рель,	семга,	дорадо,	сибас,	карп	или	окунь.

Ингредиенты:
•	 рыба;
•	 2	большие	луковицы;
•	 2	большие	моркови;
•	 1	небольшой	корень	сельдерея;
•	 1	лимон;
•	 1	большой	болгарский	перец;
•	 растительное	масло;
•	 соль,	перец,	специи	для рыбы;
•	 зелень	петрушки.
Приготовление:
1.	 Лимон	обдать	горячей	водой,	одну	

половину	 отложить,	 а  вторую	 разрезать	
на кружочки.

2.	 Очищенную	 рыбу	 разрезать	 по-
перек	 в  нескольких	 местах	 и  вставить	
в  каждый	 разрез	 по  кружочку	 лимона.	 Со-
ком	 второй	 половины	 лимона	 полить	 рыбу	
и оставить	на 15	минут.	Положить	в брюшко	
рыбы	веточку	петрушки.

3.	 Корень	 сельдерея	 очистить	 и  на-
резать	тонкой	соломкой.	Так	же	брусочками	
нарезать	 репчатый	 лук,	 болгарский	 перец	
и морковь.

4.	 В форму	для запекания	положить	
пекарскую	 бумагу	 и  выложить	 все	 овощи,	
на  них	 	 положить	 	 рыбу,	 фаршированную	
зеленью.

5.	 Затем	 полить	 подсолнечным	 или	
оливковым	 маслом	 рыбу,	 посыпать	 солью,	
перцем,	 паприкой,	 базиликом,  –	 	 (и	 всеми	
вашими	любимыми	приправами) –	и отпра-
вить	в духовку	на 30	минут	при	160°С.

Если	вы	решите	запечь	рыбу	в фольге,	
то	последовательно	выполнить	пп.1-5,	затем	

завернуть	 в  конверт	 из  фольги	 увеличить	
время	приготовления	до 40	минут,	а темпе-
ратуру	до 180°С.

Небольшой, но важный секрет:	чтобы	
рыба	получилась	красивой	и румяной –	раз-
верните	 фольгу	 за	 5	 минут	 до  готовности,	
лишняя	жидкость	уйдет,	а тушка	рыбы	под-
румянится.

Для  соуса	 к  диетической	 рыбе	 по-
дойдет	 мелко	 порезанный	 и  припущенный	
на оливковом	масле	лук	с чесноком	и поми-
дорами.

Карп фаршированный по-гречески  
(207 ккал на 100 грамм готового блюда)

Ингредиенты:
•	 1	карп	весом	1	кг;
•	 6	свежих	крупных	шампиньонов;
•	 2	яйца;
•	 3	ст.	ложки	растопленного	сливоч-

ного	масла;	
•	 1/2	 стакана	 сметаны	 10	%	жирно-

сти;	
•	 1/3	 стакана	 панировочных	 суха-

рей;	

•	 1/3	 ч.	 ложки	 черного	 молотого	
перца;

•	 2	 ст.	 ложки	 измельченной	 зелени	
петрушки;	

•	 соль	по вкусу.
Свежие	шампиньоны	перебрать	 (если	

нужно,	 почистить),	 тщательно	 промыть	
под  холодной	 проточной	 водой	 и  нарезать	
тонкими	ломтиками	вдоль	волокон.	Сложить	
грибы	 в  эмалированную	 кастрюлю,	 доба-
вить	 соль	 и  черный	 молотый	 перец,	 влить	
небольшое	 количество	 воды	 и  потушить	
на медленном	огне	под закрытой	крышкой.

Яичные	белки	 взбить,	 смешать	 с жел-
тками,	 растертыми	 со	 сливочным	 маслом,	
панировочными	сухарями	и солью,	добавить	
тушеные	шампиньоны	и все	 тщательно	пе-
ремешать.	Подготовленного	и выпотрошен-
ного	 карпа	 хорошо	 промыть	 под  холодной	
проточной	 водой,	 обсушить	 кулинарными	
салфетками	и натереть	снаружи	и изнутри	
смесью	из  соли	и черного	молотого	перца.	
Заполнить	грибным	фаршем	брюшко	рыбы	
и зашить	отверстие.	

На  противень	 налить	 немного	 воды,	
уложить	фаршированного	 карпа,	 посыпать	
измельченной	 зеленью	 петрушки	 и  сбрыз-
нуть	растопленным	сливочным	маслом.	По-
ставить	 противень	 с  карпом	 в  разогретую	
до 180°С		духовку	и запекать	на слабом	огне	
40-45	минут.	

За	 10	 минут	 до  окончания	 запекания	
смазать	карпа	сметаной	10	%	жирности.	По-
давать	к столу	горячим	с большим	количест-
вом	зелени,	оливками	и ломтиками	лимона.	

Фото  Н.Карамновой.

Новогодний подарок всем нашим читателям

Карамнова	 Н.С.:	 «Рецепт	 этого	 проверенного	 блюда	 рассказала	 мне	 пациентка.	
Блюдо	обещает	материальный	достаток	в наступающем	году.	Для этого	его	необходимо	
приготовить	утром	31	декабря	и употреблять		небольшими	порциями,	по 1	чайной	или	
столовой	ложке,	в течении	31	декабря	и 1	января.	Состав	блюда	и способ	приготовле-
ния	может	быть	изменен,	но	обязательным	условием	является	присутствие	4-х	ингреди-
ентов:	чечевицы,	кураги,	грецких	орехов	и кинзы».	

Рецепт «Чечевица с курагой»  
(137 ккал на 100 грамм готового блюда)

Перебранную	 чечевицу	 промыть	 проточной	 водой,	 залить	 2,5	 стаканами	 воды	
и варить	в течении	1–1,	5	часа	на медленном	огне.	Затем	мелко	нарезанный	репчатый	
лук	вместе	с курагой	(предварительно	замоченной	в течение	15	минут	в теплой	воде)	
поджарить	с растительным	маслом,	добавить	соль,	перец	и переложить	все	это	в ка-
стрюлю	с отваренной	чечевицей.	Туда	же	положить	очищенные	и пропущенные	через	
мясорубку	грецкие	орехи.	Всю	эту	массу	варить	в течение	10-15	минут,	после	чего	снять	
с огня.	При	подаче	к столу	посыпать	сверху	мелко	нарезанной	зеленью	кинзы.

На 1	стакан	чечевицы –	50	г	кураги,	1-2	головки	репчатого	лука,	25	г	очищенных	
грецких	орехов,	2-3	ст.	ложки	растительного	масла.

Приятного аппетита и достатка в наступающем 2014 году!
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Мифы о питании

Миф №1
Чтобы снизить потребление соли, 
можно использовать соевый соус

В диетическом	питании	можно	при-
менять	 соевый	 соус.	 Но	 надо	 помнить,	
что	 даже	 самый	 «правильный»	 соус	
(т.е.	 приготовленный	 путем	 фермента-
ции	 соевых	 бобов	 и  пшеничных	 зерен)	
содержит	 поваренную	 соль.	 Надо	 вы-
бирать	 соус	 с  пониженным	 содержани-
ем	соли.	 	Умеренность	хороша	во	всем.	
1-2	столовых	ложек	в день	будет	вполне	
достаточно.	И не	забывайте,	любой	про-
дукт	имеет	свою	калорийность.	100	г	со-
евого	соуса –	55	килокалорий.

Миф №2
«Легкий» майонез поможет снизить 
количество потребляемых калорий

Майонез,	какой	бы	он	ни	был,	не	яв-
ляется	диетическим	продуктом.	Если	вы	

сторонник	здорового	питания,	вы	долж-
ны	 исключить	 этот	 продукт	 из  своего	
рациона	 или	 отнести	 к  «праздничным»	
продуктам,	 которые	 употребляются	
крайне	 редко.	 «Легкий»	 майонез  –	 это	
условное	 деление	майонезов	 по  содер-
жанию	жира –	растительного	масла	(ме-
нее	40	%).	Конечно,	калорийность	такого	
майонеза	ниже,	чем	у классического,	где	
содержание	жира	выше	55	%.	Но	для при-
дания	определенной	густоты	в «легкие»	
майонезы	или,	правильнее	сказать,	май-
онезные	 соусы	 добавляют	 загустители,	
стабилизаторы	и консерванты.	Выбор	за	
вами!

Миф №3 
Обезжиренные молочные продукты 
можно есть в любом количестве

Обезжиренные	 продукты	 содер-
жат	 мало	 жира	 или	 не	 содержат	 его	
совсем.	 Но	 при	 этом	 в  них	 сохране-
ны	 белки	 и  углеводы,	 которые	 также	
имеют	 свою	 калорийность.	 Потребляя	
в  неограниченном	 количестве	 обез-
жиренные	продукты,	вы	будете	превы-
шать	количество	белков,	и может	быть,	
углеводов.	 Не	 секрет,	 что	 	 некоторые	
производители	 для  улучшения	 вкусо-
вых	 качеств	 обезжиренных	 продуктов	
добавляют	в них	сахар.	И общая	кало-
рийность	такого	продукта	может	мало	
отличаться	 от  обычного.	 При	 этом	 вы	
нарушаете	 основной	 принцип	 пита-
ния  –	 сбалансированность	 по  белкам,	
жирам,	углеводам.

Миф №4
Во время диеты можно пить алко-
голь, потому что в нем нет калорий

Это	 заблуждение.	 Алкоголь,	 как	
и  любой	 продукт,	 имеет	 калорийность.	
Более	того	алкоголь	близок	по калорий-
ности	к жиру.	1	г	алкоголя –	7	килокало-
рий,	1	г	жира –	9	килокалорий.

Регулярное	употребление	алкоголя	
приводит	 к  регулярному	 перееданию.	
Алкоголь	 снижает	 самоконтроль,	 повы-
шает	аппетит.	Все	это	не	принесет	поль-
зы	вашему	здоровью	и вашей	талии.

Миф №5
Можно похудеть, если не есть после 
18:00

Можно,	 но	 это	 не	 единственная	
рекомендация,	 к  которой	 следует	 при-
слушаться,	если	вы	на пути	к коррекции	
веса.	Не	стоит	забывать	про	физическую	
активность	 и  сбалансированное	 пита-
ния.	 Поздние	 и  обильные	 ужины	 	 при-
водят	 к  тому,	 что	 вместо	 процесса	 ли-
полиза  –	 расщепления	 жировой	 ткани,	
в  вашем	 организме	 преобладает	 липо-
генез –	образование	жировой	ткани.	Од-
ним	словом,	все,	что	вы	съели,	отложится	
в ваших	адипоцитах –	жировых	клетках.

Миф №6
Углеводы вредны для фигуры

Углеводы	 бывают	 разные.	 Мы	 уже	
говорили	об одном	из основных	принци-
пов	рационального	питания –	сбаланси-
рованности	 по  	 белкам,	 жирам,	 углево-
дам.

Делаем	вывод:	углеводы	обязатель-
но	 должны	 присутствовать	 в  питании.	
Но	 это	 должны	 быть,	 так	 называемые,	
«медленные»,	 сложные	 углеводы,	 ко-
торые	 являются	 основным	 источником	
энергии,	дают	длительное	чувство	насы-
щения.	 Это	 зерновые,	 необработанные	
крупы.	 	 Для  фигуры	 вредны	 «быстрые»	
углеводы –	это	сахар	и сахаросодержа-
щие	продукты,	в том	числе	газированные	
напитки,	 рафинированные	 крупы,	 изде-
лия	из муки	высшего	сорта.	Не	стоит	зло-
употреблять	и сладкими	фруктами.
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